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Обшая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследований.  Рост техпогенной  нагрузки  обусловил 
актуальность  постанови!  задач,  связанных  с  охраной  окружающей  среды.  Хо
зяйственная  деятельность  человека вызывает всестороннее  изменение  состоя1шя 
и  свойств  компонентов  географической  среды. Од1гим из направлений  техноген
ного  преобразования  литосферы  является  активизация  всех  видов  физико
географ1гчесю1Х  процессов. 

Интенсивно  развиваюшаяся  овражная  сеть уничтожает  ценные  земельные 
угодья,  приносит  вред  дорогам  и  другим  линейным  сооружениям.  Овраги 
вскрывают  и  дрешфуют  подзем1п>1е  водоносные  горизонты,  нар^тпая  влажност
ный  режим  зоны  аэрации  и  истощая  ресурсы  подземньо:  вод.  Плоскостная  эро
зия  разрушает  гумусовый  горизонт  гючв,  пoшfжaя  содержание  в  нем  органиче
ских  и  минеральных  веществ.  Одновременно  ухудшаются  вод1юфнзические 
свойства  почв  и  изменяется  irx  агрегатное  строение.  Продукты  плоскостной  и 
линейной  эрозии  заиляют  верхние  звенья  гидрограф1гческон  сети,  водохранили
ща и пруды. 

В практике  известны  примеры  неудачной  борьбы  с эрозионными  процесса
ми,  в результате  чего отмечается  их  активизация  на соседних  гиюшадях.  В связи 
с  эгнм,  крайне  необходима  информация  об  ycтoй^п^вocтн  верхней  части  лито
сферы  к  процессам  водной  эрозии.  Расчет  устойчивости  целесообразно  прово
дить  при  учете  комплекса  пр1фОднохозяйственных  факторов эрозии. Это  позво
лит провести райошфование территории  и определить  комплекс мероприятий  по 
охране земель  в рамках выделенных  районов. 

Особенно  актуальны  такого  рола  исследования  для  районов  старого  сель
скохозяйственного  освоения  Центрального  Черноземья.  Суммарная  длина  овра
гов  здесь  достигает  3км  на  км^  плошали  (Ломтадзс  В.Д.,  1977).  Около  22,3% 
площади  сельхозугодий  эрод|фовамо,  легумификапия  почвенного  покрова  за 
счет  ежегодной  убыли  гукгуса  в среднем  за  год составляет  0,66 т/га  (Долгополов 
А.Я., Смолья1Ш11ои В.М.,  1997). 

Объс1сгом  исследования  является  Белгородская  область,  входящая  в  со
став  ЦентралыюЧерноземного  региона,  и отличающаяся  интенсивным  развити
ем процессов  водной  эрозии. Для  геоэкологической  оценки устойчивости  земель 
к водной  эроз1га  выбр.ан Старооскольскнй  район,  в котором  смытые  почвы  зани
мают 24% сельхозугодий,  густота  оврагов составляет 0.5    1 км/км'. 

Предмет  исследования    верхняя  часть  литосферы  Старооскольского 
района,  находящиеся  под действием  инженернохозяйстветюй  деятельности  че
ловека.  Для  обозначения  предмета  исследования  используется  термин  "геологи
ческая  среда". 

Исходный  материал.  .Ллтором  использовалась  ииформашм,  пол%'чеиная 
при  проведении  полевых  работ  по  выявлению  деград1фова1пп,1х  земель  на  тер
ритории  Старооскольского  района  в  19961997гг.  Морфометримеские  показатели 
рельефа  paccnirrairbi  по  топоосновам  масштаба  1:35  000 и  1:200  000.  Результаты 
геологических,  гидрогеологических  и  инженерногеологических  съемок,  выпол
HeHHbDC в  разные  годы  на  изучаемой  территории  (фонды  ЦРГЦ,  Белгородгеоло
гии,  Воронежгеологин),  применены  для  харарстернстики  литологгпеского  ст]юе
ння  терр»ггории,  гидрогсолоппескнх  и  инженерногеологических  условий.  При 



оценке  1фотивоэрозиокной  устойчивости  почв  использовались  данные  по  icx 
микроагрегатному  составу, полученные автором лабораторными  методами. 

Оценка  техноге1шой  нагрузки  дана  по  материалам  геоэкологической  съем
ки масштаба  1:500  000, которая была проведена на территории Белгородской об
ласти  объединением  "Белгородгеология" в  1994г,  и затем подтверждена автором 
визуальными  наблюдениями. 

Достоверность  попучешак  результатов  обеспечивается  применением  со
временных  способов  обработки  и  анализа  фактического  материала,  системным 
подходом  к  изучению  объекта,  совместным  использовазшем  методов  математи
ческой  статистики  и  экспертных  оценок.  Обработки  исходных  материалов  про
ведена на базе электронных таблиц Microsoft  Excel 97 и Microsoft  Access 97. 

Цель  и  задачи  исследования.  Изучение  эрозионных  процессов  представ
ляет собой сложную задачу, в ходе решения  которой должны быть не только уч
тены  факторы,  вызывающие эрозшо,  но и выявлена тендешгия их изменения  под 
действием  хозяйственной  деятельности  человека.  Все  это  требует  создания  но
вых  подходов  к изучешпо  физикогеографических  процессов, которые  нуждают
ся в количественньк  характеристиках,  описывающие условия  их развития. 

Целью  дашюго  исследования  является  обоснование  закономерностей 
влиян>1я  гтриродных  и  техногенных  факторов  на  степень  развития  эрозионньрс 
процессов. Исходя из этого, в работе решаются  следующие  задачи: 
1.  Выявление и анализ основных факторов развития водной эрозии. 
2.  Выбор  кр1ггсрнев  и  притшпов  типизации  геологической  среды  для  райони

ровагшя  территории  по  степени  устойчивости  земель  к  процессам  водной 
эрозии 

3.  Разработка рекомендаций  по охране земель. 
Методологической  основой  проведения  диссертационной  работы  послу

жила  теория  типизации  геологической  среды,  изложенная  в  работах  Арманда 
Д.Л.,  Сергеева  Е.М,,  Бо1щарика  Г.К.,  Трофимова  В.Т.,  Голодковской  Г.А.,  Су
лакшиной  Г.А.  и  др.  Под  геологической  средой  понимается  "горные  породы  и 
почвы,  слагающих  верхнюю  часть разреза литосферы, которые  рассматриваются 
как  многокомпонентные  системы,  находящиеся  под  действием  инженерно
хозяйственной  деятельности  человека,  что  приводт"  к  изменению  пр}ф0дных 
геологических  процессов  и  возникновению  новых  антропогенных  (инженерно
геологических)  процессов" (Сергеев  Е.М..  1982). 

Этот метод позволил не просто выделить основные факторы,  влияющие на 
процессы,  но  и  вьшелнть  участки,  характеризующиеся  оддшаковыми  условиями 
протекания  гфоцессов,  и  одгшаково  изменяющиеся  в  условиях  хозяйствешюго 
освоети. 

Научная  новизна.  Впервые  для  изучения  процессов  водной  эрозии  при
менялась  ппшзация  геологической  среды.  Предложенный  метод  реализован  на 
примере  Старооскольского  района.  При характеристике условий развития эрози
онных  Гфоцессов  использовались  количественные  показатели.  Выявлены  корре
ляшюшгые  зависимости  между  экстенсивностью  проявления  эрозионных  про
цессов  и  показателями  литологической  и  геоморфологической  грутш  факторов; 
микроагрегатт>гм  составом  почв;  площадью  занятой  древеснокустарниковыми 
насаждениями.  Определены  представительные  показатели  гфиродных  условий 
для  каждого типа геологической  среды. Составлена  схема районирования  Старо
оскольского  района  по  степени  устойчивости  геолотческои  среды  к  развитию 



эрозионных  процессов.  В  основу  положены  приишшы  днффереюшации  терри
Topim  по  естественным  и  техногенным  факторам.  Для  каждого  района  разрабо
тан комплекс мероприятий  по охране  земель от водной эрозии. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  исследования. 
Предлагаемая методика типизации  геологической  среды, основа1шая  на установ
лении  взаилюсвязи  между  пр1фодными  условиями  и  степенью  проявления  эро
зио1пгых процессов,  может бьпъ  использована  для  их  прогноза,  как  на  исследо
вашюй  территории,  так  и  в  пределах  всего  ЦентральноЧернозешюго  репсона. 
Основные  результ1фу10щие  карты  могут применяться  для  разработки  мероприя
Tiui  по  охране  и  рациональному  использовашпо  земель  Старооскольского  рай
она. 

Основные  положения  предлагаемой  методики  оценки устойчивости  геоло
пгческой среды  к развитию экзогенных  процессов и полученньш  в ходе  исследо
ванн)"! факпгческий  материал  используются  в учебном  процессе  при чтении  лек
ций  по к>'рсу  "Охраны  окружающей  среды"  и "Инженерной  геодинамики"  на ка
федре  гидрогеологии,  инженерной  геологии  и  геоэколопти  Воронежского  госу
дарственного  университета. 

Теорет1гческие  и  методические  разработки  положены  в  основу  работ  по 
геоэкологаческой  оценке  состояния  геологической  среды  республик  Удмуртии, 
Татария,  выполняемых Центральной  геологогеофизической  экспед1шией 

Защищаемые  положения: 
1.  Основные  прнроднохозяйственные  факторы,  определяющие  условия  разви

тия  эрозио1Шых  процессов  на  небольших  плошадях   противоэрозионная  ус
тойчивость  почв,  шггологопетрофафические  особешюсти  горных  пород. 
геоморфолопгческне  и  гидрогеологические  условия,  залесенность  террито
рии и хозяйстве1П1ая деятельность  человека. 

2.  Устойчивость  горных  пород  к  эрозионным  процессам  характеризуется  ко
эфф1щиентом  дисперсности  и  величиной  относительной  энтропии  трндца
тиметрового  разреза.  Противоэрозио1шая  устойчивость  почв  определяется 
содержанием  микроагрегатов  размером  более  0,25мм,  средним  углом  накло
на склона,  средней его ш1гриной и вертикальным расчленением  рельефа 

3.  Величина  Ш!тегрального  показателя  может  быть  использована  при  типиза
ции  геолопгческой  среды  с целью  районирования  территории  по  степени ус
TofrmBocTH  земель  к  процессам  водной  эрозии  и  обоснования  комплекса 
прот]твоэрозиоштьг<  мероприятий. 

Апробации  работы.  Результаты  исследований  докладывались  и  обсужда
Ш1сь па  ви>тривузовских  нау»пп>гх конференциях  проходивших  на  базе  геоло
гического  факультета  Воронежского  Государственного  университета  в  1996, 
1997 и  1998  годах; на научзюпрактической  конфере1Щ1ш,  состоявшейся  в  199бг 
в г. Москве. 

Публикации.  По району  исследования  оп^блтсоваио  10 работ,  из них  по 
теме диссертащга   б.'̂  

Личньи"! вклад.  Автор  принимал  иепосредствешюе  ^''lacTiie  в сборе  и об
работке  фондовььх  материалов  геолопиеского,  гадрогеологического,  инженер
ногеологического  н  эколопиеского  содержаши.  Принимал  участие  в  полевых 
работах,  проводившихся  по хоздоговорной  теме по выявлет1Ю  дeгpaлиpoвa^fflыx 
земель  на территорщ! Старооскольского  района  в  1996г. В процессе  полевых ра



бот им  отбирались  пробы  почв.  В  период  камеральных  работ   проведено  лабо
раторное определе1ше ьшкроагрегатного  состава почв. 

Весь  представляемый  фактический  материал  обработан  и  представлен  в 
виде картографических  схем полностью автором. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертацимшая  работа  состоит  ш  введе
ния, 4  глав,  заключения  и  списка  опубликовшиюй литературы.  Основное  содер
жание  изложено  на  162  стратщах,  включает  18 таблиц  и  29  рисуюсов.  Список 
использованной  литературы состоит из  121 наименования. 

Глава!.  Теоретические  и методические основы  изучения 
эрозионных  процессов 

Существующие  представления  о  развитии  процессов  водной  эрозии. 
Первые  шаги  в  изучении  закономерностей  их  развития  связывают  с  имена.ми 
Ломоносова  МБ.,  Докучаева  В.В.,  ЛевингсонаЛесс1шга  Ф.Ю.,  Леваковского 
И Н., Борткевича  В.М.,  Кэрн  Э.Э..  .Лверьянова  Ф.Н., Костякова  АН.,  Козьменко 
А.С,  Путилина И. И., Соболева С.С. 

Первой  работой,  которая  в  полном  объеме  рассматривает  природу  эрози
онных  процессов  и т.  географическое  распространение  на территории  СССР, а 
также  меры  борьбы  с эрозией,  заслужешю  считается  монография  Соболева  С.С. 
"Разв1ггие  эрозиогаштх  процессов  на  территории  Европейской  части  СССР  и 
борьба  с  Ш1ми".  В  ней  выделен  следующий  комплекс  факторов,  регулирующих 
эрозиошп>1е  процессы   рельеф,  климат,  особенности  геологического  строения  и 
почвенный покров. 

В  середине  XX  в.  появляются  количественные  дашпле  зависимости  роста 
оврагов  от ряда  факторов  (Лщюв  В.П.,  Николаевская  Е.М.,  1962). Наиболее де
тально  изучено  влняш1е  геоморфологических  условий,  особенно,  рельефа  (Ла
рионов  Г.А.,  1993, Ласточиш  А.Н.,  1991, Лидов  В.П.,  1969,  Косов  Б.Ф.,  1978, 
Ломтадзе  В.Д.,  1977, Сшфидонов  А.И.,  1985).  В этот же  период  предпринима
ются  первые  попытки  райо1шрования  территорий  по основщ>ш  факторам,  опре
деляющим  условия  развития  эрозионных  процессов. Цель такого  районирования 
сводится  как  к  установле1шю  географических  особенностей  процессов,  так  и  к 
выбору мероприяттт  по борьбе  с ними 

Больш1шство  исследователей  занималось  изучением  оврагообразования  и 
эрозии  почв  в  пределах  конкретных  районов  (Лидов  В.П.,  1969,  Смольянинов 
В.М,  1972,  Путилин  А.Ф.,  1988,  Ивлев  A.M., 1990  и др).  В  работах  отмечается, 
что  необходилю  не только  выяв1пь  механизм  процесса,  но  н прогнозировать  его 
возможное развитие.  Разработано  несколько  методов прогноза  (Косов  Б.Ф.,1976, 
Губанов М.Н.,  1976, Константиюва  Г.С,  1977). 

В  настоящее  время  общепризнано,  что  доминирующими  факторами  эро
зии  являются:  геологолитологическое  строение  территории,  рельеф,  неотекто
Ш1ка,  климат,  особенности  почвенного  и растительного  покрова  и  хозяйствен
ная  деятельность  человека.  При это.ч роль того или иного фактора  строго  не оп
ределена и меняется  в зависимости  от конкретных территориальных  условий. 

На  протяжении  многих  лет  ученые  сходились  во  мнешш,  что  получить 
прямые количественные  показатели  каждого фактора,  влияющего  на эрозию, не
возможно.  Отмечалась  сложность  учета  результирующего  действия  комплекса 
факторов,  поскольку  изменение  одного  компонента  вызьшает  трансформацию 



других  и итогового  результата  в целом. Поэтому рекомендовались  и  использова
лись балльные  оценки. 

Методика  изучения  эрозионных  процессов  на  территории  Староос
кольского  района.  Несмотря  на,  казалось  бы детальное  чзуче^ше  закономерно
стей развития  эрознонньЕХ процессов, в связи с оформившимся  в последние годы 
приоритетом  экологического  аспекта  получаемой  информащш,  в  диссертацион
ной работе дается  обоснования  новой  направлешюсти  исследова1шя  эрозионных 
процессов. 

В  PoccifflCKOH  Федерации  сутдествует  ряд комплексных  гфограмм  охраны 
окружающей  среды.  Основные  из  них    оценка  воздействия  на  окружающую 
среду  (ОВОС)  н  оцешса  состояния  земель  (моиоторшсг).  Изучение  экзогенных 
процессов,  в том  числе и эрозии, являются  частью ЭТ1Г)С  программ.  В первом  слу
чае,  эрозия  может  явиться  следствием  хозяйственной  деятельности  человека.  Во 
второ.м  случае,  экзогенные  процессы  служат  естественным  фактором  состояния 
земель. 

Таким  образом,  возникает  необходимость  в созлании  такой  метолнки  изу
че1шя  физ1псогеограф1меских  процессов,  которая  может  быть  положена  в осно
ву  комплексной  оценки  состояния  окружающей  среды,  Треб^тотся  среднемзс
штабные  1!сследования,  которые  позволяют  выявить  направленность  развития 
негативнььх  процессов. 

В  основу  предлагаемой  методики  изучения  зрозио1гаых  процессов  поло
жена  Т1шнзация  геологической  среды.  Методика  реализована  на  примере  Старо
оскольского  района  Курской  Магнитной  аномалии.  На  протяжении  нескольк1!х 
десятилетий  не теряет  своей  актуальности  проблема  активизации  эрозии  почв н 
оврагообразования  на  территории  Белгородской  области  (Максименко  Н.М, 
1999,  Морп,т1  Ф.Т.,  1999),  В этой  области  24% сельхозугодий  подвержено  вод
ной эрозии.  Содержание  гумуса  в почвенном  горизонте уме)1ьш1июсь с  13 до 8° о 
(Косинова  И.И.,  1998). Не  вызывает  сомнения,  что  антропогенньн"! фактор  явля
ется  0Д1П1М из ocHOBHbDt, определяющих  развитие  эрозии.  Но, и.менно,  структура 
и  свойства  геологической  среды,  её  вза1п.юдействне  с  внешними  средами  созда
ют "стартовые" условия эрозионного  процесса. 

Процедура  типизации позволила  разделить  геологическ^^то среду  на облас
ти,  отличающиеся  по  комплексу  условий,  реРу'Л1ф\10ших  протекание  эрозион
ных  процессов.  Учет  взаи.модействия  геологической  среды  с  реально  сущест
вующей техносферой  внес корректировкч'  в граничные  условия  выделения  типов 
и послужил базой для разработки  комплекса  мероприятий  по охране  земель. 

Типизация  осуществлялась  по следующей схеме; 
1.  Выбор  1фитернев  и показателей  типизации; 
2.  Расчет количественных  показателен; 
3.  Определение  качественных  показателей; 
4.  Проведе1ше первого этапа типизации  (по природным  факторам); 
5.  Исследование  особенностей  техногенной  нагрузки; 
6.  Районирование  reppirropiffl  по степени устойчивости  зе.мель к развитим  эро

ЗН01ШЫХ процессов. 
Кр1ггерии  и  показатели  типизащш  выб1фались  исходя  из  анализа  ооюв

тлх  факторов  эрозионггого  процесса  и  особенностей  природных  условий  изу
чаемой территории.  Основным  исто*п1иком  геолопгческой  и  гидрогеолоппеской 
информации служили разномасштабные  геологические  съемки. 
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На  стад1«1  предварительной  геоэкологической  oueinai  устойчивости  зе
мель  к  водной  эрозии  имешю  материалы  среднемасштабных  геологических, 
гидрогеологаческих,  инженерногеологических  съемок  имеют  достаточную  сте
пень  обобщещы  да1пп>1х. По результатам  съемочных работ соб1фается  информа
иця  по литологопетрографическому  составу  изучаемой  толши  пород,  глуб1шам 
залегания уровней  гру1гговых вод,  воднофизическим  свойствам  пород и грунто
вых  массивов,  характеризуется  масштаб  и  интенсюзносп.  проявле[шя  экзоген
ных  процессов,  особенности  тектонического  строения  и  неотектонический  ре
жим. 

При  характеристике  геологогеоморфологкческого  и  тектонического 
строения  территории  Старооскольского  района  использовались  материалы  Рас
катова  Г.И.,  Ильяша  В.В.,  Холмового  Г.В.,  Сиротина  В.И.,  Гр1пценко  М.Н., 
Милькова  Ф.Н.  Пщрогеологические  условия  изучаемой  площади  охарактеризо
ваны  по даьшьш  Косшювой  И.И.,  Тарасова  A.M.,  Плотникова  Н.И.,  Спириаоно
ва А. И. 

Коэффициент дисперсности  и относительная энтропия  разреза  (показатели 
геологической  группы  факторов)  рассч1ггывались  по  геологическолгу  описанию 
керна  скважин,  пробуренных  в  процессе  съемочных  работ  и  инженерно
геологических  изысканий.  Использовались  фондовые  материалы  Изучено  опи
сание  керна  160 сквалшн, глубиной  не менее 30 метров. 

Морфомстрические  показатели  рельефа  территории  Старооскольского 
района    величина  вертикального  расчленения,  срехший  угол  наклона  склонов, 
средняя  ширина  склонов  и величина  горизонтального  расчленешм  рельефа   оп
ределялись  автором  по топографическим  картам  масштаба  1:35  000. Расчет  про
В0Д1ШСЯ по  элементарш.ш  трапециям  (Николаевская  Е.М.,  1970).  Плош.адь  эле
ментарной трапеции    12,25  км". Полученные  значения  присваивались  геометри
ческим центрам  квадратов. 

Схема  нарушешюсти  естественных  гидрогеологических  условий  состав
лена по да1шым  Плотникова Н.Н. и Тарасова A.M. 

В  1996г на территории  Старооскольского  района  в рамках  работ по выяв
лению  дегравдфованных  земель  отбирались  почвенные  пробы.  Автором  прове
дено  определение  микроагрегатного  состава  500а  почве}Шых  проб.  Первона
чально  каждая  проба  просеивалась  через  колонну  сит для  определения  процент
ного содержания  частиц размером  более 1мм, от  1  до 0,5мм, от 0,5 до 0,25мм  и от 
0,25  до  0,1мм.  Из  оставшихся  часпщ  размером  менее  0,1мм  отбиралась  навеска 
30   40г и ареометрическим  методом  с использованием  ареометра  Казагра]ше  А. 
определялось  содержание  частиц  размером  0,1    0,05;  0,05    0,01; 0,01   0,005  и 
<0,005мм. 

Показатели  геологической  группы  факторов  (коэффициент  дисперсности, 
относительная  энтропия  разреза,  содержание  микроафегатов  размером  более 
0,25мм)  не являются  площадньши,  no3TONry значения  по всем точкам  в пределах 
квадрата усреднялись, 

Имеющиеся  матер11алы  по  paiioHnpoBaniuo  территории  Старооскольского 
района  по степени  проявления  эрозионных  процессов  не пригодны  для  решения 
поставле1Шых  задач  в  чистом  виде.  Расчеты  проведет>1,  в  основном,  по  водо
сборным  площадям.  У  раз1п>1х  исследователей  площади,  для  которых  определе
ны значений количественных  показателей, не совпадают,  что не желательно  при 
сравнении  получеши)1х  дант,гх  между  собой.  В  связи  с этим  определение  пока



зателей  проявления  эрозимшых  процессов  проводилось  по  тем  же  элементар
ным трапещмм,  что и количественные  характеристики  рельефа. 

В  основу  определения  площади  земель,  подверженных  эрозии,  была  по
ложена  карта  распределения  деградированных  земель  на  территории  Староос
кольского  района,  построенная  Ильяшом  В.В.  и  Косиновой  И.И.  (1997г).  По 
квадратам  бьша  рассчитана  площадь  слабо,  среднедеградлроваиных  земель  н 
общая  площадь  деградированных  земель.  Получе1шые  значения,  отнесеш1ые  к 
площади квадрата, использовались  автором в качестве показателя эроз1ш пo^ш. 

Площадь  древеснокустарниковых  насаждеши!  определялась  по  крупно
масштаб1гым  топокартам  и  заверялась  по  аэрофотоснимкам.  Аналоп1чным  спо
собом  автором  рассчитывались  показатели  проявлешм  оврагообразоваиия    ко
личество оврагов  на едтпщу  плошадн  и плошадь овражнобало»п1ьгх  систем. 

По  всем  кошпественным  показателям  методом  интерполяции  с  учетом 
особенностей  рельефа  и геологического  строения территории  строились  рабочие 
карты,  не  являющиеся  обязательными,  но  позволяющие  наглядно  отобразить 
роль  того  или  иного  фактора  в  форм!фОвании  условий  протекания  3po3HOHHbLX 
процессов при экспертной  оценке. 

.Анализ  рабочих  карт  показал,  что  по всем  выбранным  критериям  типиза
ции  отмечается  четкая  дифференциация  территории  Старооскольского  района 
Наиболее  изменчивы  в  пределах  изучаемой  площади  величина  вертикального 
расчленения  рельефа,  средний  угол  наклона  склона,  содержание  в почве  микро
aiperaTOB размером  более  0,25  мм  и величина  плошаш!  древеснокустар|шковой 
растительности. 

Для  комплексирования  данных  но  всем  показателям  использовалась  фор
мула Ш1тегрального показателя,  предложенная  Бо1шарнком  Г.К.(1982г): 

Jp(i) = а,  X  Rii" + а ;х  R^" +  ...  +а„,х R,,,," = Za,  х  R,/', 
где ttj (j =  1,2,  m)   весовой  коэффициент, 
R,,"   норм1фованное  значение jro геологического  параметра. 

Норм1фованис,  то  есть  прнведеш1е  параметра  к  безразмерному  виду,  осу
ществлялось  путем  деления  значения  на  максимальное  из  пол%'ченных  по это.му 
показателто, так называемый  "региональный  максимум": 

R|  =  Ri /  Rma.\ 

Для  определения  весовых  коэффнцие1ггов  ai.  а;  «„, применялся  корре
л,яш!0иный  анализ.  При  решении  задачи  принималась  во  пни>.!ание  ситуацич  с 
развитием  эрозионные;  процессов,  сложившаяся  в  Старооскольском  районе  на 
данньш период времеш!. Предварительные  данные об интенсивности  протекашш 
процессов  водной  эрозии  в  пределах  территории  позвотши  определить  важ
ность  вклада  отде;п.ного  фактора  в общую  картин)'.  При  этом  подразумевалось, 
•гго влияние  смежных характеристик  на  него уже учтено реально  существующей 
п]1иродиой обстановкой.  На  основатт  велич1шы  коэфф1шие1Ггов тшейной  кор
реляции  и  при  сравнении  эт1гх  коэффициентов  между  собой  установлен  вклад 
каждого компонента  в интегральную  оценку. 

/Хлализ  поля  распределения  вел1Г1Ины  интегрального  показателя,  графиков 
зависимости  этого  показателя  и характеристик  эрозионного  процесса  служит ос
новой  для  первичного  выделения  типов  геологической  среды.  Кластерный  ана
лиз  показателей  природных  условий  позволпи  вьгоить  наиболее  значимые  и 
представ1ггелып,1е характеристики  внутри калсдого Tima. 
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Изза  отсутствия  полного  комплекса  требуемых  количественных  данных 
проводилась  экспертная  оценка  (Лисенков А.Б.,  1994) влияния  неучтенных  фак
торов.  Для  Старооскольского  района  таким  фактором  является  гидрогеологаче
ское  строение.  Гидрогеологический  фактор  считаед*  значимым,  если  уровень 
первого  от  поверхности  водоносного  горизонта устанавливается  вьипе  местного 
базиса эроз1Ш. 

В  основу  схемы  ташизации  геологической  среды  Старооскольского  района 
по природньш  факторам  (I этап) положена  схема распределения  величины  инте
грального  показателя,  подкорректирова1шая  с учетом  влияния  гидрогеологиче
ских условий. 

На  втором  (заключительном)  этапе  проводилась  оценка  существующей 
техногенной  нагрузки  в пределах  района.  Результатом  II этапа  тюхизации  геоло
гической  среды  является  схема  районирования  территорм! по  степени усто№Ш
вости  земель  к  разв1ггию  эрозиотак  процессов.  Районы  соответств^тот  вьще
ленны.4 типам  геологической  среды. 

Проведенные  исследования  позволили  обосновать  комплекс  мероприятий 
по охране земель от водной эрозии.  Предлагаемая  методика может быть положе
на  в основу  геоэкологической  оценки устойчивости  земель  к развитию  эрозион
ных процессов  в пределах  платформенных  регионов с гулнщным климато.м. 

Глава  2. Природные  факторы, определяющие  развитие 
эрозноиных  процессов  в Старооскольском  районе 

Старооскольский  административный  район  входит  в состав  Белгородской 
области России.  Его общая  площадь    1655 км .̂ 

ОсновШ)1е закономерности  проявления  эрозио1шьгх  процессов  на террито
рщ[  района  обусловлены  сочетанием  климапгческих,  геоморфологичесысх,  тек
тонических,  гидрогеологических  факторов,  составом  и  свойствами  пород  верх
ней  части  литосферы,  особешюстями  растительного  и почвенного  покрова,  тех
ноге1Шой нагрузкой. 

Исследуемая  территория  принадлежит  лесостепной  ландшафтно
климат1хческой  зоне.  Юиьчатические  особенности  формируются  под  влижшем 
солнечлюн  радиащш  и  адвекции  тепла  со  стороны  Атлантического  океана.  Для 
района  характерен  умеренноконт1шенташ.ньш  климат.  Средняя  годовая  сумма 
осадков  составляет  554мм  и  характеризуется  большой  неустойчивостью.  В  от
дельщ)1е  годы  она  возрастает  до  700800мм,  а  иногда  снижается  до  250ЗООмм. 
Наибольшее  количество  осадков  (375мм)  приходится  на  теплый  период  года  
октябрьноябрь.  Зимой  осадки  выпадают  чаще,  но  1штенсивность  их  невелика. 
Они составляют  31%  (179мм) от годового количества  осадков. 

Среднесуточные  температуры  воздуха  хшже 0°С устанавл1таются  обьгшо 
в  середине  ноября  и  одновременно  вьтадает  снег.  Сроки  образования  устойчи
вого  снежного  покрова  колеблются  из  года  в год.  Бывают  годы,  когда  устойчи
вый  снежный  покров  образуется  \'же в  третьей  декаде  ноября.  Возможны  зимы, 
когда установление  снежного  покрова происходит только  в ко1ще января  и в на
чале  февраля.  Снег  ложится  на  уже  промерзшую  почву,  так  как  промерзание 
почвы  иач1шается  в  конце  ноября  и к  началу  декабря  захватьшает  зону  мощно
стью 2030 см. После образования  устойчивого  снежного покрова его высота по
степешю начинает увеличиваться.  Наиболее шггексивный рост высоты  снежного 
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покрова  происходит  от  ноября  к  январю,  достигая  максимума  в  конце  февраля. 
Средняя  из  наибольших  за  зиму  высот  снежного  покрова  по  постоянной  рейке, 
установле1ШОЙ на открытом  участке, составляет  20 см, но возможны  зимы, когда 
он достигает 35см  (Селезнев В.Н.,  1991). 

Увеличеш1е  межширотных  температурных  контрастов  и  усиле1ше  дея
тельности  циклонов  в  знмшсй  период  времени  вызьшает  резкую  смену  погоды. 
Похолодание сменяется  оттепелью. Во время оттепели  снег подтаивает,  а иногда 
полностью  сходит,  «гго пршзодит  к последующему  глубокому  промерзагапо  поч
вы. В феврале фрош" промерзания  опускается  на  100180 см. 

Поверхностный  сток  талых  вод,  вызывающих  активизацию  эрозионных 
процессов,  определяется  запасом воды в снеж1юм покрове, вели»шной  нспарешы 
с  его  поверхности,  величиной  инфильтрации  и  аккумуляции,  а  также  кол}тчест
вом  выпавших  в  период  снеготаяния  осадков.  Наибольшие  запасы  воды  в снеге 
наблюдаются  к  концу  зга1Ы  и  составляют  7585мм.  Суммарное  испарение  с по
верхности  снежного  покрова  не  превышает  6мм.  что  составляет  0.2    0.4мм/сут 
(Ряза1щев  В.К.,  Жердев  В.Н.,  1991). Потери  на  инфигштрацию  зависят от глуби
ны  промерзания  и  влажности  почвогру11тов  и равны  приблизительно  1,5   2мм. 
Обшне  потерн  талых  вод за  период таяния достигают  8   10мм. Среднее  количе
ство  осадков,  вьшадающих  в  период  снеготаяния,  по  дан))ым  метеоста1Щни  г. 
Старый  Оскол  составляет  16,7м.м  (Селезнев  В.Н.,  1991). Таки.м  образом,  на  тер
ритории  Старооскольского  района  весенний  сток  формируют  8085мм  осадков, 
его  продолжительность    11    15  дней.  Средняя  и1гтенс1ганость  снеготхчння  в 
районе    6    7мм/деиь.  Максимальная  величина  весеннего  склонового  стока 
0,82MNV'MHH  (СМОЛЬЯНИНОВ  В.  М.,1972) 

В районе развиты,  в основном,  почвы  двух  генетнчесюгч  типов.  Черноземы 
характеризуются  высокой  степенью  противоэрозиошой  устойчивости,  что  объ
ясняется  зиа'пггелысым  содержанием  гумуса  в их  составе  (78°п)  и  насьпцением 
поглощающего  комплекса  ионами  Са'  и  Mg'',  ведутцие  к  агрегированию  поч
венных  частиц.  Все это  служ1гг  причиной  формирования  комковатой  или  зерни
стой  макроструктуры,  обусловливающей  достаточно  высокую  водопроницае
мость  почвенного  горизонта.  Однако,  свойства  черноземов  неодинаковы  при 
формнровашш  на  склонах  н  водораздельных  поверхностях.  Черноземы,  приуро
Meiuftie  к  склоновым  поверхностям,  содержат  несколько  меньшее  количество 
ryTifyca,  а такясе ионов Са'  и  Mg''. 

Jlccin.ie  почвы  имеют  песчаный  или  супесчаный  состав. Содержание  орга
ничесмгх  согдш1ен1{й до 3/а.  Микроагрегатнын  состав  практически  соответству
ет  гранулометрическому.  Водопрошщаемость  почв  определяется  механическим 
составом.  Соответственно,  им же определяется  и устотивость  почв. 

В  геологическом  строении  терр1Ггории  принимают  участие  отложе1шя  ар
хейской,  протерозонской,  палеозойской,  мезозойской  и  кайнозойской  групп.  В 
эрозионные  процессы  вовлечены  отложения  не  древнее  позднемеловых,  соот
ветствующих  альбскому  ярусу. 

В  случае  эрозионного  разрушения  почвенного  слоя,  размыву  подвергают
ся  гагжележащие  горные  породы.  Процесс  оврагообразования  воз.чожен  при  на
личии  в  разрезе  глштстьос  (водонепроницаемых)  пород  определешюго  состоя
mw  (малой  плотности,  то  есть  высокопористых)  и определенньрс  свойств (легко
размокаемых и легкоразмьшаемых). 



12 

В  геоморфологачсском  отношении  Старооскольский  район  располагается 
в  пределах  СеймскоСеверодвинской  гряды  Среднерусской  возвышенности, 
Территория  гфедставляет  собой  возвьппенную  пологоволшютую  равнину.  Абсо
лют1П.1е отметки  поверхности  измештются  от  200220м  на  водоразделах  до  110
115 в долине р.Оскол.  Изза перепада  высот  вьшадающие  атмосферш>1е  осадки 
формируют  времсшпле  потоки,  совершающие  работу  по  отрьшу  и  транспорти
ровке часпщ  за счет собственной  "живой силы", что  является  сущностью  эрози
онного процесса. 

В  гидрогеологическом  отношении  изучаемая  территория  расположена  на 
северовосточной  окраине  ДнепровскоДонецкого  артезианского  бассейна.  Для 
района характерно  техногешюе  изменение  гидрогеологической  ситуации.  В рай
оне  Стойлеиского  карьера  сформирована  депрессионная  воронка  диаметром 
7,5км  и глубиной  cBbmie  200  м (Плотников  Н.И.,  1989). В районе  г. Старьш  Ос
кол  образоваш1е  дегфесс1ЮНН0Й  воронки  связано  с  работой  крупньк  цетрали
зова1шьге  водозаборов.  Параллельно  осушению  в  районе  водохращшиша,  хво
стохраш1Л1ида,  крз'шгьгч  населенные  njaiKTOB  отмечается  подтопле!1ие  террито
рш1. 

В  тектош1ческом  отношении  район  расположен  в южной  части  Воронеж
ской  антеклизы,  грашпащсй  на  юговостоке  с ДнепровскоДонецкой  внадиной. 
По  данным  инструментальных  наблюде1шй  установлено  восходящее  движение 
текто1шческой  структуры  с  интенс1шностью,  составляющей  первые  единицы 
миллиметров  в  год.  В  период  акт1шизашш  перемещения  структурных  блоков 
отмечается  увеличе1гие  крутизны  склонов,  вертикального  рас'шенения  Teppiao
рии,  что  служит  причиной  усш1ещ1я  процессов  водной  эрозии  (Раскатов  Г.И., 
1969). 

Высокая  CTeneiUj техногенной  нагрузки в пределах района привела  к значи
тельному  преобразоващво  всех  компонентов  окружающей  среды.  Литосфера, 
несмотря  па  такие  свои  фу1щаментадьные  свойства  как  организованность  н ус
тойчивость,  претерпевает  необратимые  измене1шя, исчерпывая  запас  прочности. 
Одшьм  из  направле1гий  подобных  изменений  является  активизащ1я  всех  вшюв 
экзогенных  процессов, а особенно водной эрозии. 

Глава  3. Типизация  геологической  среды  при лифференциации  территории 
по степени  устойчивости  земель  к развитию  волной  эрозии 

Тщизация  геологической  среды    это  районирование  территории,  которое 
заключается  в  вьщелекие  объемов  пород  (вмещающих  подземщ^е  воды,  газы, 
биовещество),  создающих  различные условия протекания  естественных  и техно
гешйтх  процессов,  и  обладающих  потенциально  различной  способностью  изме
няться  в  условиях  хозяйственного  освоешм  (Голодковская,  1983).  Вьшеленные 
части  территории  характеризуются,  по  определению  Сулакшипой  Г.А  (1979г), 
общностью  требований  при  ее  хозяйственном  освоении.  Методологической  ос
новой тигагзащш геологической  среды является вьщеле1ше кр1ггеригв тттизации, 
то есть главных  факторов определяющих  свойства  среды. 

На  стадии  предвар1ггельной  оценки  небольших  по  площади  территорий 
основными  факторами,  обусловливающилш  их разделение  по условиям  протека
Щ1Я эрозионных  процессов,  являются  литологопетрограф1гческие  особенности 
почв  и  горных  пород;  рельеф;  гидрогеологические  условия;  особенности  расти
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тельного  покрова  и хозяйственная  деятельность человека.  Климатические  и тек
тоштеские условия допустимо  сч1ггать 1щентич11ымн по всей плошадн. 

Параметры  рельефа  описьгааются  тремя  количественными  показателями  
вели»шной  вертикального  расчленения,  средним  углом  наклона  склонов  н сред
ней шириной  склонов. 

Велич1ша  вертикального  рас1шенения  рельефа  отражает  превыше1ше  во
досбор1гых  площадей  над  базисами  эрозш!  (Ласточюш  А.Н.,  1991).  Она  опреде
лялась нами  как раз1шца между  наибольшей  и наименьшей  абсолют1п.1ми  отмет
ка?,га  по  каждой  элементарной  трапеции,  отнесешюй  к  общей  площади  этого 
бассейна. 

ДН =  ( Н , „  Н „ , „ ) / Р , 
где Hniax   максимальная  абсолютная отметка;  H„i„   мюпшальная  абсолютная 
отметка, Р   обшая  площадь. 

По  величине  среднего  угла  наклона  склона  оценивалась  крутизна  склона. 
В расчетах применялась формула Вол]<ова   Финстервальдера: 

t g a , p = ( h x D ) / P , 
где ttcp   средагай >тол наклона в градусах;  h   высота  сечения рельефа,  в м; У}  

сумма длин горизонАЭлей для площади,  в м; Р   гиющадь участка,  в км^. 

Удалетюсть  водоразделов  от  тальвегов  характеризуется  вели>п1ной  сред
ней ширины  склонов. Нами использовалась  формула Знаменшикова  Г.И.: 

L =  Р/21, 
где 1   общая длина тальвегов  всех  водосборных  участков, в .м. Р площадь уча
стка, км*. 

В  качестве  показателя,  характеризующего  протнвоэрознонную  устойчи
вость  почв  района,  использовалось  содержага1е  микроагрегатов  размером 
>0.25мм.  С точки  зрения  агротехнических  требований  цешюй  сштается  мелко
комковатая  и  зернистая  структура  почв  с  пористы.ми  агрегатами  раз.мером  0,25
10 мм. Такие почвы менее др>тих  подвержены  отрицательному  действию  водной 
и  ветровой  эрозии,  поскольку' эта  структура  придает  водопрочные  свойства  поч
ве. 

Для  кошпествеиной  характеристики  литологии  горных  пород  применялся 
коэффициент  дисперсности  и  относительная  энтропия  разреза  мощностью  30м. 
Пракгические  наблюдения  показали,  что  глубина  оврагов  и  балок  в  пределах 
Стзрооскольского  района  не  превышает  2530  метров.  Это  объясняется  как осо
бенностями  геологического  строения,  так  и спецификой  гидрографической  сети. 

Коэффициент  дисперсности  расс'штьшался  по формуле: 
Cj = Sy i X ш; / Zm, , 
у, = (у2,6)х  100 

где m,   мощность  iro  слоя  в разрезе, у,    приведенное  среднее  значение  плот
ности  различ1П.ЕЧ слоев  в разрезе, у  плотность  пород (Пенднн В.В,  1980). 

Степень  однородности  разреза  характеризовалась  по  величине  относи
тельной энтропии разреза,  которая рассштывалась  след^тошим  образом: 

H =  (ZpiXlogp,)/H„. 
где Pi вероятность  iro  слоя в разрезе; Нщ  максимально  возможная э1ггропия, 
равная log N; N   «шсло слоев в разрезе  (Буряковсюш Л.А.,  1968). 

Автором  прш«гго  следующее  разделение  шкалы  значеютй  относительной 
энтрогаа1: 
1.  0,0  0,4   однородагьш разрез; 
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2.  0,4   0,6  среднесмешанный  разрез; 
3.  0,6  1,0  неоднородошй разрез. 

Большая часть территорш! характеризуется  неоднородным  разрезом. 
За  показатель,  характеризующ1Й  особе1шости  растительного  покрова, 

принята  площадь  дшггельно  существующей  древеснокустарниковой  раститель
ности, отнесенная  к общей площади участка. 

Таким  образом,  в качестве  количественных  показателей типизации  геоло
гической  среды  на  стадии  предварительного  изучения  рекомендуется  использо
вать:  1) величину  вертгкальиого  рас'шенения;  2)  средний  угол  наклона  склона; 
3) величину  средней  ширины склонов; 4) коэффииие1гг дисперсности; 5) величи
ну относительной  эптрошш  разреза;  6) содержание  в почве  микроагрегатов  раз
мером  более  0,25  мм;  7)  площада,  занятую  древеснокустаргашовыми  насажде
1ШЯМИ.  Определение  показателей осуществлялось  по элементарным  трапециям. 

Для  комплексирования  данных  по  всем  показателям  использовалась  фор
мула ш1тегрального показателя, предложенная Бондариком  Г.К. (1982г):. 

J,(i)  = а,*Гч,; + a,*R^" + ...  +a,*R,„: =  l a / R , ; , 
где Oj (j =  l,2,...,m)    весовой  коэффициент, 
R,i"   норм1фованное  значение jro  геологического  параметра. 

Полученная  формула  интегрального  показателя  для  территории  Староос
кольского района  выглядит следующим  образом; 

Jp =•  1,75  X  а   0,93 х L + 0.82 х ДН + 0,70 х Изо  0,65  х (>0,25) 
  0,49  X  S,,„   0,20 X  Cd.,0, 

где а   среД1П1Й угол  чакгюна склона; 
L  средьия ширина  склона; 
АН  величина  вертикального расчленения  рельефа; 
Hjo  относительная энт(юпия разреза; 
(>0,25)  содержание  в почве микроагрегатов  размером более 0,25 мм; 
S леса площадь, занятая древеснокустарниковой  растительностью; 
С(1зо коэффиш1ент  дисперсности. 

Знаки  перед  весовьпчи  коэффициентами  отражают  характер  связи    пря
мой  или  обратный.  Увеличение  значений  среднего  угла накгюна склона,  величи
ны вертикального  расчленения  рельефа  и относительной  энтропии  разреза  ведет 
к  росту  значеш1Й  интегрального  показателя  и,  наоборот.  Увеличение  средней 
Ш1фШ{ы  склона,  площади  древеснокустарниковых  насаждении,  содержания  в 
по'ше  мщсроагрегатов  размером  более  0,25  мм  и  коэфф1Щиеита  дисперсности 
снижает вели1шу  интегрального  гюказателя. 

Анализ  поля  распределения  вел1гчш1ы интегрального  показателя  (рис.1) и 
графиков  зависилюсти  этого  показателя  и  характеристик  эрозионного  процесса 
(рис.2,3)  послужил  основой  для  первичного  выделения  типов  геологической 
среды.  Кластерный  анализ  показателей  пр1фодных  условий  позволил  вывить 
наиболее  зна'жмые  и представительные  характеристики  внутри камсдого Т1ша. В 
качестве  меры  сходства  групп  или  тесноты  связи  различных  признаков  исполь
зовался диста}щионный  показатель  d̂ , который  вычислялся  по формуле: 

dr (х, у) = arccos г (х, у), 
где  г (х,  у)    коэфф1щие1гг  коррелящш  между  признаками  х  и у  (Гуськов  О.И., 
1991г). 

Выделение  групп признаков  осуществлялось  путем последовательного  объ
единеш1я 1физнаков в группы по мере уменьшения тес1юты связи входящих  в 
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Рис. 1. Схема распределения  величины интегрального показателя 
Условные обозначения:  E S   1;  S   2;  СИ]  3; К З   4; [  1   5;  &=' 6; 
Г ^   7;  I  ^1  8.  i   Представительные точки.  Справа в  числителе   номер 
точки,  в  знаменателе    величина  интегрального  показателя;  2    Линии 
равной  величины  интегрального  показателя;  3    Участки с величиной 
интегрального показателя  менее  1.2; 4 Участки с величиной  интегрального 
показателя от  1.2 до 1.8; 5  Участки с величиной И1ггегрального показателя 
от 1.8 до 2.2; 6  Участки с величиной И1Ггегрального  показателя  более 2.2; 
7  Хвостохранилище; 8  Отвалы, карьеры. 
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них  элементов.  В  группы  включались  признаки,  характеризующиеся  минималь
ными значениями  dr. 

Специфика  I типа  геологической  среды  определятся  сочетанием  геологи
ческих  и  геоморфологических  факторов.  Из  всех  показателей  геологической 
группы  значимый  вес имеет только  микроагрегатпьи! состав  почв.  Из  геоморфо
логической  гругшы  однозначно  выделяется  средний  >тол  наклона  склона.  Мор
фометрические  характеристию! рельефа  тесно  связа1П.1 между  собой.  TaraiM  об
разом, ycTofrntBOCTb  1 Tima геолопгческой  среды к развитию эрозношлгх  процес
сов  рег^'лируется  микроагрегатным  составом  почв  и  особенностями  рельефа. 
Растительный покров имеет второстепенное  значение. 

Во  II Time  гсолоппеской  среды  на  первое  место  по своей  значимости  вы
ходит  коэффициент  дисперсности  ЗОметрового разреза.  С гшм тесно  связана  ве
личина  относительной  энтропии  разреза.  Роль  микроагрегатного  состава  почв 
резко  снижается.  Вл11ЯШ1е  геоморфологических  характеристик,  как  и  в  I  тине, 
неоспор1ШО.  Отмечается  статистическая  связь  между  геологически,чн  и геомор
фологическими  призушками.  а  также  связь  межд\'  средним  углом  наклона  скло
нов и гишшадью древеснокустарниковых  насаждешуй. 

В форлшрованип  природных  условий  III Tima геологической  среды  наряяч' 
с  геоморфологическими  характеристиками  приобретают  вес  особенности  расти
тельного  покрова  территории.  Значение  геологических  факторов  второстепен
ное. 

Особенности  рельефа  территории  Старооскольского  района  обусловлива
ют  зна1П5тельную  интенсивность  развития  эрозионных  процессов  в  IV типе  гео
лопгческой  среды.  Геологические  условия  и  специфика  растительного  покрова 
теряют свою значимость  на фоне геоморфологических  факторов. 

Изза  отсзтств)1я  полного  комплекса  требуемых  количественных  данных 
проводилась  экспертная  оценка  влияния  неучтенных  факторов.  Для  Староос
кольского  района  таким  фактором  является  пшрогеологическое  строение. 
Сложная  гидрогеологическая  стуация,  характерная  для  изучаемого  участка,  на 
стадии предварительной  oueinoi  территории  в целях  вьщеления  TimoB геологиче
ской  среды,  различающихся  по  степени  вероятности  развития  эрозионньгх  про
цессов,  сведена  к следутощим  закономерностям: 
1.  При  глубине  залегания  уровней  подземньпс  вод ниже  30  м влияние  гидрогео

лоппеского  фактора  считаем  незначимым.  В пространственном  отношении 
это  применилю  к зоне осушения  и водораздельным  поверхностям 

2.  В  долина.\  рек  глубина  залегания  уровня  ф\ч<товых  вод  чаще  всего  менее 
Юм.  Гидрогеолопиеский  фактор  также  сч1ггаем  незна«шмььм,  поскольку 
кровля водоносного  горизонта  практически совпадает  с базисом  эрозии. 

3.  В  пределах  надпойменных  террас  водоносньи!  горизонт  залегает  на  глубине 
от 2 до  15 м. Водонасыщенность  пород снижает itx противоэрозионные  свой
ства, уменьшает устойчивость  склонов и откосов. 

4.  На  водораздельных  склонах  первым  от поверхности  водоносным  комплексом 
является,  преимущественно,  маастрнхттуронский.  Глубина  залегания  уров
ня подземных  вод здесь от 0,5 до 30 м. 

Если уровень  первого  от поверхности  водоносного  горизонта  устанавлива
ется  вьшде  местного  базиса  эрозии  (водораздельные  склоны  и  надпойменные 
террасы), роль гидрогеологического  фактора значительно  повышается. 
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Рис.4.  Схема типизации геологической среды Старооскольского  района 
по природным факторам. 
Условные обозначения:  ЕЕ]!'   1; С З   2; CZl  3; S 3   4; [ S   5; C S   6. 
1   I тип геологической среды; 2   П тип  геологической  среды;  3  III тип 
геологической среды; 4  IV тип геологической среды; 5  Хвостохранили
ще; 6  Отвалы, карьеры. 
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Рис.5.  Схема районирования территории  Старооскольского  района  по 
степени устойчивости  земель  к  развитию  эрозионных  процессов. 
Условные сбозкачення:!!!]   1 ;  Г;!^  2 ;  •   3 ;  S H  4 ;  ^ ]   5;  [ ^   6; 
[ИЗ   7 ;  [ ^   8 ;  Е З   9 ;  [ S    10;  Э 5  11.1    Район устойчивый  к раз
витию эрозионных процессов; 2  Район  условно  устойчивый к развитию 
эрозионных процессов;  3    Район  условно  неустойчивый  к  развитию 
эрозионных процессов; 4   Район  неустойчивый к  развитию  эрозионных 
процессов; 5  Грунтовые  дороги;  6    Дороги  с  твердым  покрытием; 
7  Полевые дороги; 8    Железные  дороги;  9    Линии  электропередач; 
10  Хвостохранилище;  11  Отвалы, карьеры. 
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В основу  схемы типизации  геолопиеской  среды Старооскольского  района 
по  природным  факторам  (1 этап) положена  схема распределения  величины  инте
грального  показателя,  подкорректнроваш1ая  с  учетом  влияшш  гидрогеологиче
ских условий (рис.4). 

На  втором  (заклюшггельном)  этапе  проводилась  оценка  существующей 
техногенной  нагрузки в пределах  района.  Вьщелены  виды атропогенеза,  корен
ным  образом  изменившие  природш.1е  условия  развития  эрозионных  процессов 
на  зна»штеяьи.1х  площадях.  Населенные  пункты рассматриваются  как техноген
ные  объекты,  под  которые  от1гуждещ>1 земельные  угодья.  На  стадии  предвари
тельной  оценки  терр1ггории  сштаем,  что  для  этих  площадей  процессы  водной 
эрозии  не  актуальны.  Кроме  того,  использование  искусственных  покрытий  пре
дотвращает  контакт  поверхностного  стока  с почвами и горными породами,  а ло
то Nty процессы водной эрозии теоретически  невозможны. 

Отработка  Стойлснского  карьера  с  применением  взрывных  работ  обусло
вила  формирование  вокруг  карьера  зоны  "сейсмического  возбуждения".  В  ее 
пределах  происходит  постоянное  перераспределение  напряже1шого  состояния 
массива  горных  пород,  что  приводит  к  изменению  воднофизических  свойств 
почв и грунтов. 

Результатом  II  этапа  типизации  геологической  срежл  является  схема  рай
онирования  территории  по степени устойчивости  земеш. к разв1ггию эрозионных 
процессов.  Районы  соответствуют  вьщеле1шьш  типам  геологической  среды 
(рис.5). 

Выделено  4 района.  Наименьшую  площадь  занимает  район  устоГгчивый  к 
разв1ггию  эрозионньгс  процессов.  К  нему  относятся  территории  населешхых 
пунктов,  долины  рр.Оскол,  Котел,  Убля  и  частично  водораздельные  поверх1ю
сти. 

Район  условно  устойчивый  к развитию  эрозиошп.к  процессов  выделен  на 
левом  склоне долины р.Оскол в пределах надпойменных  террас, в долинах  рек Б. 
Потудащ) и С. Потудань,  а также  частично  на водораздельных  поверх1юстях. 

Район  условно  неустойчивый  к развитию  эрозиотаге  процессов  соответ
ствует; 
  водораздельным  П0верх1юстям. в пределах  которых  1,8 < Jp < 2,2; 
  водораздельным  склонам  с  близким  залеганием  уровней  ipyiiTOBMx  вод  и  в 

пределах которых  1,2 < Jp <  1,8; 
  участкам,  соответствующим  И тш1у  геологической  среды,  но  попадаюши.м  и 

зону  "сейсмического  BO36>0Kflemw"  Стойленского  карьера. 
К району  неустой^швому  к развитию эрозионных  процессов  относятся; 

  водораздельные поверхности,  где Jp > 2,2; 
  водораздельш.1е  склот.1,  где  1,8  < Jp < 2,2, но отмечается  неглубокое  залега

mie уровней  rpyirroBbix  вод; 
  участки,  соответствующие  Ш типу  геологической  среды,  1ю попадающие  в 

зону  "сейсмического возбуждения" Стойленского  карьера. 
Проведеши.1е  исследования  позволили  обосновать  мероприятия  по  охране 

земель Старооскольского  района  от развития эрозионных  процессов. 
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Глава  4. Комплекс  мероприятий  по охране земель  от водной  эрозии 

Предлагаемый  комплекс  по  охране  земель  направлен  на  снижение  нега
тошных последствий эрозионных  процессов. 

Возможность  развития  эрозионных  процессов  в  пределах  "устойчивого" 
района  незначительная.  Устойчивость  геологической  среды  района  определена, 
в  основном,  геоморфологическими  факторами.  Процессы  оврагообразовання  в 
районе развиты  слабо. Процессы деградашш почв тесно  связаны  с их  мнкроагре
гатным  составом.  В  целях  охраш.1 земель  в  пределах  района  рекомендуется  со
бшодение  правил  агротехнической  обработки  почв.  Повышение  структурности 
пахотных  горизонтов  является  надежной  защитой  распаханных  водораздельных 
поверхностей  от  процессов  водной  эрозии.  В  целом  необходимо  принимать  во 
В1дамание,  что  почвенный  покров  меняет  свойства  при  следующих  видах  хозяй
ствешюй  деятельности: 
  при yTuioTHetmn в пределах грунтовых  дорог; 
  в результате  сельскохозяйственной  деятельности  человека,  проявляющейся  в 

распахиван1ш,  культивации, орошении, осушении  земель; 
  при строительных  и дорожных  работах; 
  при рекультивации  земель; 
  при создании  искусственных  отрицателыагх  форм  рельефа; 
  при  формировании  искусственных  положительнььх  форм  рельефа.  В  этом 

случае почвы оказываются, перекрыты толшей техногенных  грунтов; 
  прн  использовании  сельхозугодий  не по  назначению,  в результате  чего быв

шие поля  nocTeneifflo  зарастают луговыми травал1и. 
Для  "условно  УСТОЙЧИВОГО"  района  отмечается  повышение  вероятности 

проявления  эрозионных  процессов  в  сравнении  с  "устойчивым".  Водораздель
ные  склоны,  примыкающие  к  "усто|Ччивому"  району  имеют  природные  особен
ности  eNry аналогичные,  за  исключением  близкого  залегания  уровня  подземньг^ 
вод.  В  целях  предутгреждения  активизации  процессов  оврагообразовання  целе
сообразны  профилактические  противоэрозионные  мероприятия,  направле1Ц1ые 
на  сокраще1ше  и  рассредота'швание  поверхностного  стока.  По  опытнь1м  дан
ittiM  хорошие  резул1.таты  дает  специальная  обработка  почв  (поперечная  вспаш
ка,  углублеш)е  пахотного  слоя,  безотвальная  вспашка,  лушчование  и  прерьген
стое  бороздование).  использование  почвозашнтньгх  севооборотов.  На  склонах 
крутнзной  1,52° достаточ1ю  применять  вспашку  строго  поперек  склона  на  глу
бш[>'  2527см.  При  крутизне  склонов  от  2°  до  5°  эффективна  гребнистая  попе
речная  вспашка.  Прерывистое  бороздование  следует  проводить  на  склонах  кру
тизной  510°.  Одним  из путей  предупреждения  образования  промоин  на склонах 
служ1гг предотвраще1ше  нарушешш  сплошности травяш1Стого  покрова. 

В пределах  водораздельных  поверхностей  и долин  рек особенности  геоло
ппеской  среды  "условно  устойчивого"  района  сформироваш,! за счет  своеобраз
ного  сочетания  геологичесюгх  и геоморфологических  факторов.  Поскольку  про
цессы  оврагообразовання  приобретают  в  этом  районе  актуальность,  значитель
ную  роль  начинают  играть  литологопетрографическне  особенности  горньгх  по
род. При хозяйственной деятехп,ности  следует учитьгаать, что устойчивость  эт»а 
участков  района  обусловлена  геологическими  факторами.  Поэтому  следует учи
тывать,  что  изменение  свойств  горных  пород и  нарушение  естественного  геоло
гического  строения  территории  происходит:  изза  взрыв1и.1х  работ  и  создания 



22 

котловшюв  и  полостей;  при планировке  рельефа  для  строительных  и  дорожных 
целей;  при  создании  искусственных  отрицательных  форм  рельефа    карьеров, 
котлованов,  каналов; при осушении и подтоплешш территории; при химическом 
закреплении массивов. 

В  пределах  "условно устоштвого"  района процессы  эрозии  носят  средне
вьфажешшш  характер.  Хозяйствишая  деятельность  в пределах района не требу
ет значителышх  затрат на противоэрозионные  мероприятия. 

В  "условно  неустойчивом"  районе  отмечаются  условия,  способствующие 
активизации  эрозиошак  процессов.  Водоразделып.1е  CKHOiai,  сочлененные  с 
"условно  устойчивым"  районом  и  уистки,  попадающие  в  зону  "сейсмического 
возбужде1Шя"  имеют, в основном, те же особенности, что и водораздельные  по
верхности  к  нему  относящиеся.  Отличие  заключается  в  первом  случае  в  неглу
боком  залега)ши  уровня  грунтовьгч вод, во втором   в особенностях  техногенной 
нагрузки.  На  эти  участки  распространяются  рекомендащш  по  охране  земель, 
разработанные  для  "условно  устойчивого"  района.  То  есть,  сельскохозяйствен
ную ооработку земель следует проводить  с учетом регулирования  поверхностно
го  стока.  Все  виды  хозяйственной  деятельности,  которые  люгут  привести  к  из
менению  свойств  и состояшш  горных  пород, должШ)! четко контролироваться.  В 
случае  расш1фения  масштаба  такой  деятельности  необходилю  детальное  из^'че
1шс 30Ш.1 влияния  с целью  вьшвлеиия  участков, наиболее  подверженных  водной 
эрозии. 

Противозрозиохшая  устойчивость  геологической  среды  остальной  части 
района  определяется  особснностя.мн  растительного  покрова  и  крутизной  скло
нов.  Для  урегуляровашш  поверхностного  стока,  изменения  водного  режима  ло
кальных  участков,  непосредственного  укрепления  почБе1гньк  горизонтов  и при
поверхностных  слоев  горных  пород,  а  также  увеличения  доли  хфевесно
кустарниковых  насаждешш  рекомендуется  устройство  полезащитных  лесных 
полос,  лесных  участков.  Дополнением  к лесомелиоративньш  мероприятиям  яв
ляется  посев  многолетних  травы  по  склонам.  В  местах  активного  размыва  гор
ных  пород  возможна  засыпка  промоин  с  последующим  мощением  камнем  и 
одерновкой. 

Следует ущггьшать, что изменение  крутиз[и>1 склона может быть вызвано: 
  созданием котлованов, карьеров, каналов, насьшей или дамб; 
  отсьшкой террш<онов и отва1юв; 
  строительными  и дорояайши  работами, требующими  планировку  рельефа; 
  террасированием  склонов для целей  мелиорации; 
  подрезкой  склонов; 
  всеми  видами  техтюгеююго  вмешательства,  в результате  которьк  активизи

руются экзогенные процессы, выражающиеся  в изменении рельефа; 
  вьтолаж1Шшшем  склонов в инженерногеологичесюк  целях; 
  засьшкой рытвин и промоин при борьбе с оврагоо6разова1шем. 

Как  видаю  из  приведенного  списка,  хозяйственная  деятельность  человека 
может  иметь  как  негативное,  так  и  позитивное  значение  для  формировашш  ус
тойчивости  геологической  среды  "услов1ю  неустойчивого"  района.  Вьшолажи
ва1шс склонов,  засыпка  рытвин  и промоин,  некоторые  виды  строительных  и до
рожных  работ  уме1и>шают  крутизну  склонов,  а,  следовательно,  благоприятны 
для района. 
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Значительную  опасность  в  пределах  "условно  неустой^швого"  района 
представляют  полевые дороги, накатанные  вдоль  склонов. Во избежание  образо
вания промоин в колее таких дорог следует регул1фовать  fix расположение. 

Для  "неустой^швого"  района  характерны  условия,  определяющие  наи
большую  степень  гфоявлеши  эрозионных  процессов  в  пределах  всего  Староос
кольского  района.  Интенсивное  проявление  эрозиогашгх  процессов,  обусловлен
но, в первую  очередь, геоморфологическими  предпосылками, 

Для  того  чтобы  предотвратить  дальнейшую  активизацию  эрозионных 
процессов  требуется  осуществление  всего  ксмплекса  противоэрознонных  .меро
приятий.  Помимо  мероприятий,  перечисленных  в  качестве  рекомендаций  для 
"условно  неустойч1шого"  района,  требуются  специфические,  гаюгда  дорого
стоящие  мероприятия.  Перед вершинами  растущих  оврагов  по горизонтали  сле
дует  размещать  водозадерж1шающие  валы.  Для  закрепления  стенок  оврагов  и 
предотвращения  их размыва  рекомендуется  высаживать  лесополосы  на  откосах 
оврагов  и в днкшах  балок и оврагов. Для  перехвата  и замедления  поверхностно
го  стока,  а  также  для  увеличения  1шфильтрации  поверхностных  рекомендуется 
нспользоваш!е  подоулавливающ1гх,  водоудерживающих  н  водорегулирующих 
сооружсюш.  Прнмера.ми  подобных  сооружеш1н  являются  водоотводные  канавы 
и лотки,  водоудерживающие  валы,  филъфующие  дамбы  и плотины.  Эффектив
ны методы коренной мелиорашн1  выполаживание  склонов  и засытша оврагов. 

Вокруг  интенсивно  растущих  оврагов  требуется  создаш1е охранных  зон. в 
пределах  которых  недопустргма  вырубка леса,  распашка  земель,  горные  и строи
тельные  работы,  выпас  скота.  То  есть,  запрещены  все  виды  техногенного  вме
шательства,  способные  привести  к  активизашш  эрозионного  процесса.  Чтобы 
предотвратить  рост  оврага  в  глубину,  возводятся  поперечные  запруды  и  плоти
ны. 

Заключение 

В работе дано обоснование  геоэколоптеской  оценки устойчивости  земель 
к процессам  водной  эрозии  на  основе  .методики  тштизации  верхней  части  лито
сферы, назьгааемой геологической  средой. 
!.  В  настоящее  время  требчтотся  такие  подходы  к  изучению  физико

географических  процессов,  которые  позволят  учесть  максимально  возмож
ное  число  факторов,  влияющих  на  процессы,  для  того  чтобы  выработать 
единую  методику  пропюза  развития  всех  видов  экзогенных  процессов.  Од
ним  из  эффективных  современных  методов  изучения  экзогенных  процессов 
является типизация  геолошческой  среды. 

2.  На  небольших  площадях  наиболее  изменчивыми  в  пространстве  факторами 
эрозионных  процессов  являются:  1) геоморфологические  условия; 2) литоло
гопетрографические  особенности  горш.гх  пород;  3)  спещ1фика  почвенного 
покрова;  4)  гидрологогидрогеологические  условия;  5)  особенности  расти
тельного покрова; 6) хозяйстве1шая деятельность человека. Климатические и 
тектонические  условия  допустимо  сиггать  идентичтагми  на  всей  исследуе
мой территории. 

3.  Устойчивость  горных  пород  к  эрозиошп>1м  процессам  характеризуется  ко
эффицие1ггом  дисперсности  и  величшюй  относительной  энтропии  тридца
тиметрового  разреза.  Протнвоэрозионная  устойчивость  почв  определяется 
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содержшшем  микроагрегатов  размером  более  0,25мм,  средним  углом  накло
на  склона,  средней  его  шириной  и  вертикальным  расчленением  рельефа. 
Площадь  древеснокустарниковой  растительности,  отнесенная  к обшей  пло
щади  изучаемого  района,  отражает  особенности  растительного  покрова  с 
точки зреш1я его противоэрозионной  роли. 

4.  Хозяйствитая  деятельность  человека  вызьшает  знач;ггелып.1е  изменения 
природных  условий  развития  эрозионных  процессов.  Строительство  зданий 
и  сооружений,  добыча  полезных  ископаемых,  сельское  хозяйство    это  ос
новные  виды  антропогенеза,  влияющие  на  естественньга  ход  водной  эрозии. 
При этом  те.хлогешюе  вмешательство  имеет  как  негативные,  так  и позитив
ные последствия. 

5.  Созместньш  учет  природнохозяйствешгых  факторов  физико
географичесысс  процессов  при  типизации  геологической  среды  позволяет 
выделить  участки  с  идентичны.ми  условиями  развития  процессов.  Кроме то
го,  эти  участки  одинаково  изменяются  при  их  хозяйстве1П!ом  ocBoeinni,  Для 
Старооскольского  районы  выделено четьфе  района,  отя1Г1аюшиеся  по степе
ни устойч1П!Ости  земель  к процессам  водной эрозии.  Районы  характеризуют
ся  общностью  требований  к  хозяйственной  деятельности.  В  соответствии  с 
этим,  для  каждого  района  разработан  комплекс  мероприятш)  по  охране  зе
мель  от водной эрозии. 

6.  В  перспективе  детальные  исследования  в  пределах  наименее  устойчивых 
районов  изучаемой  площади  позволят разработать  программу  ращшнального 
использования  земель  Старооскольского  района.  Соверщенствование  мето
дики  геоэкологической  оценки  земель  для  расчета  степени  их  устойчивости 
позволит полностью  адаптировать  ее к условиям  платформенных  регионов. 
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